
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

№
ст-ца Калининская

Об утверждении плана профориентационной работы 
на 2020-2021 учебный год

Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации", указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", посланием 
Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 15.01.2020, с целью развития и совершенствования 
системы профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях 
Калининского района, приказываю:

1. Утвердить план профориентационной работы в общеобразовательных 
организациях муниципального образования Калининский район на 2020-2021 
учебный год (прилагается).

2. Руководителям общеобразовательных организаций муниципального 
образования Калининский район обеспечить реализацию плана 
профориентационной работы в общеобразовательных организациях.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступаем в силу со дня его подписания.

Начальник управления

Отделом образовательных учре> 
управления образования администрации 
муниципального образования 
Калининский район
Начальник отдела

Е.А. Соляник

А.Н. Невтрило



Приложение
к приказу управления образования 
администрации муниципального 
образования Калининский район 
"//” л/дш 20^/г. №

ПЛАН ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ НА 2020-2021 учебный год

Наименование мероприятия Ответственный Срок 
проведения

Ожидаемый результат и эффект проведения мероприятия

Участие в профориентационных 
мероприятиях, организуемых на портале 
ПроеКТОрия

Управление 
образования, 
образовательные 
организации

В течение 
года

Участвуя в проекте «ПроеКТОриЯ», школьники смогут 
составить индивидуальную карту возможностей 
профессионального развития, понять специфику 
высокотехнологичных отраслей промышленности

Всероссийские образовательные 
мероприятия "Урок цифры"

Управление 
образования, 
образовательные 
организации

Сентябрь — 
октябрь

Обучающиеся получат новые технологические знания

Мероприятия в рамках проекта по 
профессиональной ориентации обучающихся 
6-11 классов «Билет в будущее»

Управление 
образования, 
образовательные 
организации

Июль - 
декабрь

Рекомендации по построению индивидуального учебного 
плана в соответствии с выбранными профессиональными 
компетенциями

Информационное освещение событий по 
профессиональной ориентации и 
общественно полезной деятельности 
учащихся в СМИ и интернет-ресурсах 
(официальных сайтах УО и 00)

Управление 
образования, 
образовательные 
организации

В течение 
года

Информирование обучающихся и 
выпускников ОО о положении на рынке 
труда Краснодарского края

Управление 
образования, 
образовательные 
организации, Центр 
занятости населения

В течение
года

обеспечение информированности обучающихся и молодежи 
о региональном рынке труда и перспективах 
экономического развития края

Участие обучающихся ОО в чемпионатах 
профессионального мастерства (JuniorSki 11s,

Управление 
образования,

В течение 
года

повышение престижа рабочих профессий и развитие 
профессионального образования



Наименование мероприятия Ответственный Срок 
проведения

Ожидаемый результат и эффект проведения мероприятия

"Молодые профессионалы" и т.д.) образовательные 
организации

Участие в профориентационных 
мероприятиях учащихся на базе организаций 
среднего и высшего профессионального 
образования (мастер-классы, дни открытых 
дверей и прочее)

Управление 
образования, 
образовательные 
организации, высшие 
и средние 
профессиональные 
учебные заведения

В течение 
года

Популяризация организаций высшего образования, развитие 
у школьников интереса к науке, профессиональное 
самоопределение учащихся

Проведение предметных олимпиад Управление 
образования, 
образовательные 
организации, Центр 
оценки качества 
образования

В течение
года

Выявление одаренных детей, поддержка их дальнейшей 
самореап изации

Организация различных форм временной 
занятости учащихся, в том числе 
волонтерские и социокультурные проекты

Образовательные 
организации, Центр 
занятости населения

В течение 
года

Ориентирование обучающихся на реализацию собственных 
замыслов в реальных социальных условиях

Профориентационное сопровождение и 
организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте 14- 
18 лет в свободное от учебы время

Образовательные 
организации, Центр 
занятости населения

В течение 
года

Обучение подростков основным принципам построения 
профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке 
труда

Организация в летний период летних лагерей 
труда и отдыха на базе 00

Образовательные 
организации

Июнь -
июль

Организация и проведение мероприятия 
"Навигатор успеха"

Образовательные 
организации, Отдел 
по делам молодежи

В течение 
года

увеличение доли обучающихся, определившихся с выбором 
профессии (специальности) к окончанию школы

Организация и проведение 
профориентационных классных часов с 
привлечением работодателей, 
представителей предприятий района

Образовательные 
организации

В течение 
года

Повышение уровня знаний о современных профессиях, 
содействие профессиональному самоопределению учащихся

Привлечение работодателей к 
профориентационной работе (организация 
профориентационных экскурсий на 
производство)

Управление 
образования, 
образовательные 
организации, Центр

В течение 
года

Повышение уровня знаний о современных профессиях



Наименование мероприятия Ответственный Срок 
проведения

Ожидаемый результат и эффект проведения мероприятия

занятости населения
Психолого-педагогическое сопровождение 
профессионального самоопределения 
обучающихся (индивидуальные и групповые 
консультации)

Образовательные 
организации 
(педагоги-психологи)

В течение 
года

Оказание адресной помощи учащимся ОО в осознанном 
выборе будущей профессии

Тестирование обучающихся на определение 
профессиональных склонностей и интересов

Образовательные 
организации

В течение
года

обеспечение сбалансированности (совпадений) 
потребностей в кадрах и реального выбора до 80 %

Неделя профориентации в ОО Образовательные 
организации, Центр 
занятости населения

Октябрь - 
ноябрь, 
март

Повышение уровня знаний о современных профессиях, 
содействие профессиональному самоопределению учащихся

Организация и проведение конкурсов по 
тематике выбора будущей профессии 
(рисунки, сочинения)

Образовательные 
организации

В течение 
года

Мониторинг проведения 
профориентационной работы в ОО

Управление 
образования, 
образовательные 
организации

Август повышение качества профориентационной работы
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